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I. Общие сведения об учреждении 

1 .Виды деятельности: 
Управление недвижимым имуществом ОКВЭД -̂ 70.32; 
Деятельность права ОКВЭД - 74.11; 
Исследование конъюктуры рынка и выявление общественного мнения ОКВЭД_- 74.13 
Вспомагательная деятельность в области государственного управления - 75.14 

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Нет 

3. Перечень разрешительных документов. 
Устав ММБУ «ЦКИМИ», утвержденный приказом Комитетом имущественных отношений 

города Мурманска №1261 от 21.12.2011 
4. Количество штатных единиц. 

53 единиц 
5. Среднегодовая численность работников. 

48 единиц _____„ 
6. Количество вакансий на начало и конец отчетного периода. 
1/4единиц 
7. Средняя заработная плата работников в разрезе источников финансирования. 
51149.00 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

(гр.З/ 
гр. 2) х 
100, % 

1 2 3 4 
1. Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов 

4 511 465,11 
(2 549 094,84) 

4 987 821,47 
(2 575 581,50) 

110,6 
(101,0) 

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 
3. Дебиторская задолженность, всего 6 345,98 10593,74 166,9 
из нее: 
3.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств бюджета 
муниципального образования 
3.2. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств бюджета 
муниципального образования 

6 345,98 10 593,74 166,9 

в том числе: 
3.2.1. По выданным авансам на услуги связи 6 345,98 0,00 0,00 
3.2.2. По выданным авансам на транспортные 
услуги 
3.2.3. По выданным авансам на коммунальные 
услуги 
3.2.4. По выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 
3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 
3.2.6. По выданным авансам на приобретение 
основных средств 



3.2.7. По выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 
3.2.8. По выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 
3.2.9. По выданным авансам на приобретение 
материальных запасов 
3.2.10. По выданным авансам на прочие 
расходы 

0,00 10 593,74 0,00 

3.3. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет доходов, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, всего 
в том числе: 
3.3.1. По выданным авансам на услуги связи 
3.3.2. По выданным авансам на транспортные 
услуги 
3.3.3. По выданным авансам на коммунальные 
услуги 
3.3.4. По выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества 
3.3.5. По выданным авансам на прочие услуги 
3.3.6. По выданным авансам на приобретение 
основных средств 
3.3.7. По выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 
3.3.8. По выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 
3.3.9. По выданным авансам на приобретение 
материальных запасов 
3.3.10. По выданным авансам на прочие 
расходы 
4. Кредиторская задолженность, всего 
из нее: 
4.1. Просроченная кредиторская 
задолженность 
4.2. Кредиторская задолженность по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета муниципального образования, 
всего 
в том числе: 
4.2.1. По начислениям на выплаты по оплате 
труда 
4.2.2. По оплате услуг связи 
4.2.3. По оплате транспортных услуг 
4.2.4. По оплате коммунальных услуг 
4.2.5. По оплате услуг по содержанию 
имущества 
4.2.6. По оплате прочих услуг 
4.2.7. По приобретению основных средств 
4.2.8. По приобретению нематериальных 
активов 
4.2.9. По приобретению непроизведенных 
активов 
4.2.10. По приобретению материальных 
запасов 



4.2.11. По оплате прочих расходов 
4.2.12. По платежам в бюджет 
4.2.13. По прочим расчетам с кредиторами 
4.3. Кредиторская задолженность по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего 
в том числе: 
4.3.1. По начислениям на выплаты по оплате 
труда 
4.3.2. По оплате услуг связи 
4.3.3. По оплате транспортных услуг 
4.3.4. По оплате коммунальных услуг 
4.3.5. По оплате услуг по содержанию 
имущества 
4.3.6. По оплате прочих услуг 
4.3.7. По приобретению основных средств 
4.3.8. По приобретению нематериальных 
активов 
4.3.9. По приобретению непроизведенных 
активов 
4.3.10. По приобретению материальных 
запасов 
4.3.11. По оплате прочих расходов 
4.3.12. По платежам в бюджет 
4.3.13. По прочим расчетам с кредиторами 
5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг 
6. Цены на платные услуги, оказываемые 
потребителям 
7. Исполнение муниципального задания 40 142 245,17 42 764 423,66 106,5 
8. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами учреждения (в 
том числе платными для потребителей) 
9. Количество жалоб потребителей 
10. Кассовые и плановые поступления (с 
учетом возвратов), всего <1> 

40 142 245,17 42 764 423,66 106,5 

в том числе: 
10.1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания 

40 142 245,17 41 522 755,35 103,4 

10.2. Целевые субсидии 0,00 1 241 668,31 0,00 
10.3. Бюджетные инвестиции 
10.4. Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 
в том числе: 
Услуга № 1 
Услуга № 2 
10.5. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего 
в том числе: 
Услуга № 1 
Услуга № 2 



10.6. Поступления от реализации ценных 
бумаг 
11. Кассовые и плановые выплаты (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), всего <1> 

40 142 245,17 43 115 572,82 
(с учетом 
остатка на 
01.01.2016г-
351 149,19) 

107,4 

в том числе: 
11.1. Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

35 812 848,25 38 960 681,01 108,8 

из них: 
Заработная плата 27 082 343,29 29 461 753,10 108,8 
Выплаты по заработной плате, оплата 
отпусков, другие выплаты 

27 082 343,29 29 461 753,10 108,8 

Прочие выплаты 728 535,59 791 378,99 108,6 
Командировочные расходы 
Меры социальной поддержки, установленные 
постановлением администрации города 
Мурманска 
Другие расходы по прочим выплатам 728 535,59 791 378,99 108,6 
Начисления на выплаты по оплате труда 8 001 969,37 8 707 548,92 108,8 
11.2. Оплата работ, услуг, всего 3 636 808,38 3 456 055,60 95,0 
из них: 
Услуги связи 53372,01 49 010,68 91,8 
Транспортные услуги 76 321,00 54 552,00 71,5 

Командировочные расходы 
Другие расходы по транспортным услугам 
Коммунальные услуги 452 100,00 403 732,56 89,3 
Арендная плата за пользование имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 
Содержание в чистоте помещений, зданий, 
дворов, иного имущества 

159 336,00 191 100,00 119,9 

Ремонт (текущий и капитальный) и 
реставрация нефинансовых активов 

1 132 097,30 450 289,32 39,8 

Противопожарные мероприятия, связанные с 
содержанием имущества, обеспечение 
функционирования и под держка пожарной и 
охранной сигнализации и их техническое 
обслуживание 

0,00 12 000,00 0,00 

Обеспечение функционирования и поддержка 
мультисервисных сетей, программно-
аппаратных комплексов, вычислительной 
техники, оргтехники и их техническое 
обслуживание 

0,00 37 160,00 0,00 

Другие расходы по содержанию имущества 215 371,97 173 554,54 80,6 

Прочие работы, услуги 00,00 0,00 
Монтаж и установка локальных вычислительных 
сетей, систем охранной и пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения 

0,00 0,00 

Организация питания 
Вневедомственная охрана 44 713,00 36 000,00 80,5 
Командировочные расходы 
Услуги в области информационных технологий 181 128,00 325 082,00 179,5 



Другие расходы по прочим работам, услугам 1 322 369,10 1 723 574,50 130,3 
11.3. Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

1 600,00 13 646,10 852,9 

из них: 
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 
Безвозмездные перечисления бюджетным, 
автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания 
Безвозмездные перечисления бюджетным, 
автономным учреждениям на содержание 
имущества 
Безвозмездные перечисления бюджетным, 
автономным учреждениям на иные цели 
Другие безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 
11.4. Социальное обеспечение, всего 
из них: 
Пособия по социальной помощи населению 0,00 12 046,10 0,00 
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Прочие расходы 1 600,00 1600,00 100,00 
11.5. Поступление нефинансовых активов, 
всего 

118 191,00 685 190,14 579,7 

из них: 
Увеличение стоимости основных средств 
Недвижимое имущество, инвестиции в 
строительство объектов основных средств, 
автотранспорт, реконструкция, 
дооборудование, модернизация 
Охранно-пожарная сигнализация 
Комплектование книжных фондов библиотек 
Компьютерная техника, оргтехника 214 230,00 409 313,36 191,1 
Бытовая техника, мебель 96 976,00 78 209,00 80,6 
Другие расходы на увеличение стоимости 
основных средств 

110 062,00 22 420,00 20,4 

Увеличение стоимости нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 
Увеличение стоимости материальных запасов 
Медикаменты и перевязочные средства 
Продукты питания 
Горюче-смазочные материалы 
Мягкий инвентарь 
Другие расходы на увеличение стоимости 
материальных запасов 

269 720,54 175 247,78 65,0 

11.6. Поступление финансовых активов, всего 
из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале 
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 



12. Кассовое исполнение бюджетной сметы <2> X X X 
13. Доведенные лимиты бюджетных 
обязательств <2> 

X X X 

III. Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением 

Наименование показателя На начало 
отчетного 

года 

На конец 
отчетного 

года 

(гр. 3 / 
гр. 2) х 
100,% 

1 2 3 4 
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

2 866 863,69 
(2 483 528,28) 

2 866 863,69 
(2 460 593,40) 

100,00 
(99,1) 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование 
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

1 644 601,42 
(65 566,56) 

2 120 957,78 
(114 988,10) 

129,0 
(175,4) 

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду 
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование 
7. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

421,2 421,2 100,0 

8. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в аренду 
9. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 
10. Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

2 2 

11. Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 



12. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
выделенных учреждению на указанные цели <1> 
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности <1> 
14. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления <1> 

<1> - заполняется только бюджетным и автономным учреждением. 
<2> - заполняется только казенным учреждением. 

О вкладах учреждения в уставные фонды других юридических лиц 

Наименование показателя Отчетный год 
Наименование юридического лица, участником (учредителем) 
которого является учреждение 
Величина доли (вклада) учреждения в уставном капитале 
юридического лица, участником (учредителем) которого оно 
является 
Величина дохода, полученного учреждением в отчетном периоде 
от юридического лица, участником (учредителем) которого оно 
является 

Главный бухгалтер учреждения , JI.H. Островская 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Ответственный исполнитель ^ъ^- I / /-- _Л.Н. Островская 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. (8152) 99-43-47 

« 24 » апреля 2017 г. 


